
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14 сентября 2021 года N 867-п 

 

 

Об утверждении Положения об организации надомного 

обучения в образовательных организациях Республики 

Ингушетия  

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30 июня 2016 г. N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому", 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", Письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) от 27.08.2021 N АБ-1362/07, Письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) от 

7 августа 2018 г. N 05-283 "Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении", 

Минпросвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 г. N ТС-1391/07 "Об 

организации образования учащихся на дому", Письмом Минпросвещения Российской 

Федерации от 14 августа 2020 г. N ВБ-1612/07 "О программах основного общего 

образования", от 11 декабря 2020 г. N 077596 "О направлении материалов" приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об организации индивидуального надомного обучения 

(приложение N 1). 

 

2. Направить в общеобразовательные организации: 

 

- образец заявления (приложение N 2); 
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- образец договора об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому 

(приложение N 3). 

 

3. Начальникам управлений образования муниципальных районов и городских округов 

Республики Ингушетия взять на контроль работу по организации индивидуального 

надомного обучения в общеобразовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя министра Падиеву З.С. 

 

 

Министр 

Э.И.БОКОВА  

 

 

Приложение N 1 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Ингушетия 

от 14 сентября 2021 г. N 867-п  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273 от 29.12.2012, 

ст. 79; 

 



- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 

1.2. Настоящее Положение определяет правила регламентации и оформления отношений 

государственной (муниципальной) образовательной организации (далее - образовательная 

организация) и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации (далее - обучающиеся), в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому. 

 

Задачами настоящего Положения являются: 

 

- обеспечение и защита конституционного права на образование обучающихся в части 

получения ими дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по индивидуальному учебному плану на дому; 

 

- создание условий для освоения обучающимися образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 

1.3. Отношения, возникающие при организации обучения на дому, регулируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия, 

уставами и локальными нормативными актами образовательных организаций. 

 

1.4. Участниками отношений при организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому являются: 

 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации; 
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- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 

- образовательные организации; 

 

- медицинские организации. 

 

1.5. Основанием для организации обучения ребенка на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

 

1.6. Родители (законные представители) представляют в образовательную организацию 

следующие документы: 

 

- заявление на имя руководителя образовательной организации с просьбой об организации 

обучения на дому (с указанием фактического адреса); 

 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (при организации обучения 

на дому); 

 

- копию справки ребенка-инвалида; 

 

- копию индивидуальной программы реабилитации инвалида (для детей-инвалидов). 

 

1.7. Между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

заключается договор об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому. 

 

1.8. Образовательная организация обеспечивает обучение детей, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов, с 



учетом рекомендаций медицинской организации или психолого-медико-педагогической 

комиссии, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида (при их наличии). 

 

1.9. При получении обучающимися образования по основным образовательным 

программам на дому образовательная организация: 

 

- издает распорядительный акт об организации обучения на дому; 

 

- разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 

основными образовательными программами с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся и согласовывает его с 

родителями (законными представителями); 

 

- утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями); 

 

- предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную учебную 

литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке образовательной 

организации, на время обучения; 

 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательной 

организации; 

 

- оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ; 

 

- осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

 

- привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих 

реабилитационную деятельность, и их структурных подразделений; 

 



- осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на дому; 

 

- осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую аттестации 

обучающихся, получающих образование по основным образовательным программам на 

дому. 

 

1.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательная организация выдает документы об образовании. 

 

1.11. Обучающимся по основным образовательным программам, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 

из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

 

1.12. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

образовательная организация в связи с завершением обучения выдает свидетельства об 

обучении. 

 

 

II. Порядок организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, находящихся в медицинской 

организации  

 

2.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на период пребывания в 

медицинской организации более 21 дня организуется обучение. 

 

2.2. Образовательные организации, осуществляющие обучение обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в период их пребывания в медицинских 

организациях, определяются их учредителем на основании обращения медицинской 

организации. 

 

2.3. Образовательная организация, определенная учредителем, заключает договор с 

медицинской организацией об условиях осуществления образовательного процесса. При 



этом лицензию на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, необходимо переоформить в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы 

лицензирования образовательной деятельности, включив в нее адрес осуществления 

образовательной деятельности (адрес медицинской организации). 

 

2.4. Основанием для организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в период их пребывания в медицинской организации является: 

 

- заключение медицинской организации; 

 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации с просьбой об организации обучения в медицинской 

организации на период, указанный в медицинском заключении. 

 

2.1.10. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя 

соблюдения Устава организации, Правил внутреннего распорядка организации, Правил 

для обучающихся и иных локальных актов организации, регламентирующих ее 

деятельность. 

 

2.2. Законный представитель Обучающегося: 

 

2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса Обучающегося, 

включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских 

принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 

предоставление их педагогическим работникам. 

 

2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава организации, Правил 

внутреннего распорядка организации, Правил для обучающихся и иных локальных актов 

организации, регламентирующих ее деятельность. 

 



2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении. 

 

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы. 

 

2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

 

2.3. Обучающийся: 

 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим 

работникам. 

 

2.3.2. Выполняет Устав организации, Правила внутреннего распорядка организации, 

Правила для обучающихся и иные локальные акты организации, регламентирующие ее 

деятельность. 

 

2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся. 

 

 

3. Срок действия договора  

 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 

____________/20__ г. 

 

Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Порядок расторжения договора  

 



4.1. Настоящий договор расторгается: 

 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том 

числе в связи в получением образования (завершением обучения); 

 

- по соглашению Сторон. 

 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 

 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договору 

переходят к правопреемнику Организации. 

 

 

5. Заключительная часть  

 

5.1. Настоящий договор составлен в 2 идентичных экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

5. Адреса и реквизиты Сторон  

 


